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ВВЕДЕНИЕ 

              В настоящем отчете представлены результаты самообследования, 

проведенного по состоянию на 31 декабря 2020 года муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка-

детский сад №25 «Василёк»   города Саянска в соответствии с приказом 

Минобрнауки от 14.06. 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». Самообследование 

проведено с целью оценки организации дошкольного образования в 

учреждении, выявления существующих проблем для последующего их 

решения, обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения. При самообследовании  исследовались: система 

управления,  организация образовательной деятельности, кадровое 

обеспечение,  

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Наименование учреждения Муниципальное  дошкольное  образовательное   

учреждение   «Центр развития ребенка –   детский   сад   №  25     «Василек» 

 

Учредитель  Муниципальное казенное учреждение "Управление 

образования администрации муниципального образования "город 

Саянск"_________________________ 

 

Юридический адрес 666303        Россия, Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон   Строителей,   д.25   

Год основания    1987           

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №8813 от 

13.01.2016г. выдана службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области  

 

Заведующий   Любовь Михайловна Грузных     

Контактная информация: 

Телефоны7-28-58,     5-25-96    

Адрес электронной почты saydou25@mail.ru 

Сайт учреждения mbdou25.ru 

 

Режим работы 7.00 – 19.00_при пятидневной рабочей неделе 

Цель деятельности –      Дошкольное учреждение обеспечивает воспитание, 

образование, присмотр, уход, оздоровление  детей в возрасте от 1 до 8 лет. 

Площадь помещений-2589 

mailto:saydou25@mail.ru
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Площадь, используемая для нужд образовательной деятельности-2091 

 

Образовательный контент  

          В 2020 году в дошкольном учреждении  функционировало 12 групп, в 

том числе одна группа оздоровительной направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией и две группы компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Плановая мощность -280 детей.  

 

Информация о воспитанниках 

Общая численность воспитанников-280.  

Девочек-136, мальчиков -144 

Количество детей раннего возраста-44 

Количество детей дошкольного возраста в общеразвивающих группах-182 

Количество детей в группах компенсирующего назначения-38 

Количество детей в группе оздоровительной направленности-16 

  

Сведения об образовании родителей воспитанников 
всего 

родителей 

 

численность родителей, имеющих 

профессиональное образование 

численность родителей, не 

имеющих 

профессионального 

образования 
высшее среднее  начальное 

507 206 233 3 68 

        

 В 2020году дошкольное учреждение являлось областной пилотной 

площадкой по реализации проекта «Апробация моделей управления 

качеством дошкольного образования».  Результатом деятельности стало 

использование шкал ECERS для оценки качества дошкольного образования, 

разработка проекта обновления РППС, создание портфолио проектов 

образовательных ситуаций.  

         Дошкольное учреждение реализует второй этап Программы развития 

«Детский сад-центр развития маленького гражданина, будущего патриота 

своей страны».    

 

Раздел 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

          Управление МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №25 

«Василёк» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Детского сада.  

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

            Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-

общественный характер, являются: общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Попечительский совет. 



7 
 

 

Орган 

управления 

Содержание деятельности в 

2020году 

Результат 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

В 2020 году проведено 3 

собрания: 

-О выдвижении кандидатур 

на награждение; 

-Обсуждение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

-Организация 

торжественных мероприятий 

к праздникам 

Награждены:  

-«Памятной юбилейной 

медалью «50 лет городу 

Саянску»- 2 педагога; 

-«Почетный работник 

воспитания и просвещения 

РФ»-1 

-Почетной грамотой МО 

ИО-2 чел. 

-Почетной грамотой УО-12 

человек 

Скорректированы и 

приняты Правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

Педагогический 

совет 

Состоялось 4 заседания, на 

которых: 

-Проведен анализ 

деятельности 

педагогического коллектива 

за 2019-2020г. 

-Обсуждались 

промежуточные итоги 

реализации Программы 

Развития;  

-Итоги работы в   летне-

оздоровительный период; 

-Итоги готовности к началу 

учебного года;  

-Обозначены требования   

методологических основ 

Примерной ООП ДО 

«Радуга»; 

-С целью  повышения 

качества дошкольного 

образования 

рассматривалась 

деятельность по    

реализации  задач: 

- по повышению 

профессиональных 

Скорректированы ООП ДО, 

АООП,  

Разработан и реализован  

проект РППС в рамках 

Примерной ООП ДО 

«Радуга»; 

 

Апробированы:  

-культурные практики 

Н.Коротковой  

-Технология учебного 

исследования А.Савенкова 

Внедрены практики: 

-Робототехника; 

-Использование палочек 

Кюинезера; 

-Обучение игре в шахматы; 

-методы развивающего 

обучения; 

 

-Разработаны авторские 

дидактические пособия по 

развитию мышления; 

-Оформлены и 

представлены в рамках 

областной стажировочной 
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компетенций педагогов в 

области проектирования 

образовательных ситуаций;  

- по активизации 

образовательной среды для 

развития мышления  

дошкольников 

сессии лучшие практики в 

рамках реализации ООП ДО 

«Радуга»; 

-Созданы групповые блоги с 

целью повышения 

родительских компетенций 

и образования 

дошкольников   в онлайн-

режиме  

Попечительский 

совет 

-Организация  деятельности  

в интересах  групп по 

созданию условий и 

реализации основной 

образовательной программы. 

-участие в  контроле по 

повышению качества 

дошкольного образования 

-Подготовлены участки к 

летне-оздоровительному 

сезону; 

- Созданы снежные 

постройки, приобретены 3  

деревянные горки на 

участки;  

-произведена замена старых 

деревьев на территории; 

-выполнен косметический 

ремонт всех групп; 

-Проведены конкурсы 

детско-взрослого 

творчества: «Осенний 

калейдоскоп», «Новогодний 

сундучок» 

-поведена общественная 

экспертиза питания; 

-заменены стеллажи для 

игрушек в 3 группах 
 

           В дошкольном учреждении создан единый доступный, регулярно 

пополняемый актуальной информацией официальный сайт. Структура сайта 

соответствует требованиям, утвержденным приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831. Соцопрос 

2020года показал, что 100% респондентов удовлетворены представленной 

информацией. 

           Проверок дошкольного учреждения органами, осуществляющими 

контроль и надзор в сфере образования не проводилось, предписаний нет. 

Вывод: Самообледование показало, что в МДОУ создана структура 

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

ДОУ. По итогам 2020 года система управления дошкольного учреждения 
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оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

   

Раздел 3 СОДЕРЖАНИЕ  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

         Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 

Основной образовательной программе дошкольного образования, в группах 

компенсирующего назначения для детей с тяжелыми нарушениями речи по 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

3.1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

         ООП ДО разработана на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования. Обязательная часть ООП 

представлена учебно-методическим комплектом комплексной программы  

«Радуга» авт. С.Г. Якобсон Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. 

Екжанова, М., Просвещение 2014г .,  парциальной  программой «Ладушки» 

И. Каплуновой по музыкальному развитию. В 2020году в ООП ДО была 

включена парциальная программа физического развития детей 3-7лет  «Будь 

здоров, дошкольник» Т.Токаевой.   

          В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется программа «Байкал –жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми» под редакцией 

О.Ю.Багадаевой, Е.В.Галеевой, И.А.Галкиной, и др., рекомендовано к печати 

Учебно-методическим советом Педагогического института ИГУ, Иркутск, 

издательство «АСПРИНТ», 2016г.,  а также  авторская парциальная 

программа  МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №25 «Василёк»  

«Маленький гражданин большой Сибири». 

http://mbdou25.ru/obrasowat/OOP/oop_do_2019.doc   

3.2.Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелое нарушение речи – 41 воспитанник), разработана 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, под ред. профессора Л.В. 

Лопатиной. 

http://mbdou25.ru/obrasowat/OOP/programma_korrekcionnaja_2019_04.11.doc  

3.3.Дополнительное образование представлено  авторскими парциальными 

программами: 

-Парциальная программа по плаванию (синхронное плавание) для детей 

старшего дошкольного возраста «Дельфиненок» 

-Парциальная программа по театральной деятельности «Театр добра» 

http://mbdou25.ru/obrasowat/OOP/oop_do_2019.doc
http://mbdou25.ru/obrasowat/OOP/programma_korrekcionnaja_2019_04.11.doc
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-Парциальная программа по художественному развитию «Юный дизайнер» 

-Парциальная программа по робототехнике для дошкольников 

-Парциальная программа по музыкальному развитию «Домисолька» 

Вывод: Структура и содержание ООП ДО, АООП для детей с ТНР 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Раздел 4. КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Результаты освоения ООП дошкольного образования в 2020году. 

Педагогический мониторинг проводился  по 5  образовательным  

областям: 

-физическое развитие 

-социально-коммуникативное 

-познавательное развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

-речевое развитие 

Физическая подготовленность: 

 

Вывод: наблюдается положительная динамика в освоении основных 

движений. Это связано с повышением качества дошкольного образования по 

физическому развитию:  квалифицированные инструкторы по физической 

культуре, организация системной физкультурно-оздоровительной работы.    

Речевое развитие 

 

32% 
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46% 

59% 
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52% 
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15% 

2% 
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группа №6 (подгот.) 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 
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Вывод: большинство детей испытывают затруднение по такой речевой 

характеристике, как оригинальность рассказа. Детям среднего возраста 

требуется помощь логопеда так, как у 38 детей наблюдаются нарушения 

звукопроизношения и 27 детей слабо развито фонематическое восприятие. 

 

Познавательное развитие: 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

29% 

4% 

12% 
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48% 
75% 

88% 

58% 

16% 

выс. 

сред. 

низк. 
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Вывод: ООП дошкольного образования освоена на достаточном уровне. 

Низкий уровень освоения ООП ДО частью детей  оправдан в связи с их  

индивидуальными особенностями, однако у каждого такого ребенка 

имеется положительная динамика по сравнению с началом года.  

 

4.2.Речевое развитие детей групп компенсирующей направленности 

 
Вывод: Итоговая диагностика выявила положительную динамику речевого 

развития всех обследуемых детей по сравнению с началом года. В связи с 

введением с 30 марта режима самоизоляции 9 детей недополучили 

профессиональную коррекционную помощь в полном объёме, это отразилось  

на общей результативности коррекционной работы. 

 

4.3. Сформированность учебных предпосылок на этапе завершения 

дошкольного образования  

Всего выпускников- 38.    

УРОВНИ Гр.№7 Гр.№9 Гр.№ 6 ВСЕГО 

ВЫСОКИЙ 60% 2-40% - 44% 

СРЕДНИЙ 20% 3-60% 100 % 44 % 

НИЗКИЙ  20%        -        - 11% 

 

          Анализ диагностических данных развития психических процессов 

показал: 56% детей имеют достаточный уровень мышления,   низкий уровень 

у  -17%. У 11% -отмечается низкий объем слухового и зрительного 

0% 

50% 

100% 

гр.№6 гр.№7 гр.№1 гр.№10 

33% 
11% 5% 

67% 56% 
72% 

90% 

30% 
11% 17% 

5% 3% 

выс. 

сред. 

низк. 
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восприятия.   61% детей имеют высокий уровень произвольности, речевых и 

коммуникативных навыков.  

39% детей имеют высокий уровень воображения, восприятия, зрительно-

моторной координации. Низкий уровень развития воображения –у 22% 

детей.   

          Положительная динамика отмечается в развитии самооценки. В сфере 

коммуникативных навыков можно отметить, что  61% детей имеют высокий 

уровень навыков общения.         

         Анализ результатов изучения мотивов учения показал, что: 

-высокий уровень мотивации имеют - 33% детей; средний уровень -56% 

детей , низкий уровень мотивационной готовности составил -11%. 

 Вывод: у 88% выпускников предпосылки учебной деятельности 

сформированы на достаточном уровне.  

Линии развития: 

 При организации образовательной деятельности педагогам     необходимо:  

 -уделить больше внимания развитию  наглядно-образного и логического 

мышления, слухового восприятия, зрительно-моторной координации, 

воображения; 

- целенаправленно формировать эмоционально-волевую и мотивационную 

сферы. 

 

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

5.1. Модель организации образовательной деятельности 

          Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени 

пребывания ребенка в Учреждении: в организованной образовательной 

деятельности, в режимных моментах, в процессе самостоятельной 

деятельности и через вовлечение семей в образовательную деятельность.  

 Определена   трехблочная «сборная» модель образовательной деятельности: 

-специально организованное обучение в форме занятий 

-совместная (партнерская) деятельность 

-свободная самостоятельная деятельность. 

Содержание всех направлений организуется комплексно-тематически. В 

соответствии с этим определен алгоритм планирования образовательной 

деятельности. К специально-организованному обучению относятся занятия 

по физической культуре и плаванию, музыкальные.  В старшем дошкольном 

возрасте разделы: математические представления и речевое развитие 

реализуются в специально-организованных кабинетах в форме практических, 

исследовательских занятий, как занимательное дело.  

        Педагоги применяют  актуальные методики  обучения и развития. 

Согласно Программе педагогами используются:   проектная деятельность, 

культурные практики, изложенные Н.Коротковой: «путешествие по карте», 
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«реке времени»,  «коллекционирование» В 2020году была адаптирована  

методика учебного исследования  А. Савенкова. По тогам недели 

исследовательской деятельности был организован  детский фестиваль   

исследовательских проектов. Победители и призеры фестиваля  впервые 

стали  участниками   городской научно-практической конференции «Шаг в 

будущее».  

      Большое внимание уделяется эмоционально-личностному развитию 

посредством традиций: утро радостных встреч, сладкий час, мини-праздники, 

встречи с интересными людьми. Стало традицией проведение театрального 

фестиваля. 

        В рамках Программы развития в 2020году были эффективно 

реализованы образовательные проекты: «Байкал-жемчужина Сибири», 

«Победный май», «Мой город таежный», «Покорители космоса», «Родина 

моя-Россия». Детский сад принял участие в онлайн –фотоконкурсе ко Дню 

России #РОССИЯЭТОМЫ, в онлайн-марафоне «Песня Победы».  

        В самостоятельной деятельности воспитателями  создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения. 

        Традиционными яркими событиями в 2020году стали Конкурсы чтецов, 

Фестиваль «Театральная весна», «День рождения Василька».   

        Лучшие практики образовательной деятельности были представлены на 

городской   коллегии, городской презентационной площадке по теме 

«Апробация моделей управления качеством дошкольного образования»;  на 

областной стажировочной сессии, где получили положительную оценку у 

коллег.  

5.2.Охрана и укрепление здоровья детей 

       В детском саду созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

детей. Медицинские услуги детям, посещающим детский сад, оказываются 

медицинскими сестрами МУЗ ЦГБ. 

        Система физкультурно-оздоровительной работы  включает комплекс  

мероприятий: занятия физкультурой и плавание в бассейне, спортивные 

досуги и праздники, подвижные игры в течение дня, утренняя гимнастика и 

пробежки на воздухе, самостоятельная двигательная деятельность в группе и 

на прогулках, закаливание. Основные виды закаливания - солевой метод 

закаливания, обширное умывание, занятия в бассейне, оздоровительная 

зарядка на воздухе,  в летний период обливание ног перед сном прохладной 

водой, воздушные закаливающие процедуры, в группе оздоровительной 

направленности дополнительно используются солевая лампа, креомассаж.          
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Педагогом-психологом проводятся занятия с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой сферы. 

           В 2020 году    проведены тематические недели: «Неделя здоровья», «С 

физкультурой дружим – ни о чем не тужим», «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». В период режима самоизоляции широко использовались 

интернет- ресурсы: был проведен онлайн-марафон «Нескучная неделя 

здоровья», онлайн-акция «Вредным привычкам- нет!».           

          Медицинскими работниками с целью предупреждения респираторных 

заболеваний в 2020г. реализован комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий: специфическая профилактика вакциной «гриппол» - 185 детей, 

закладывание в нос оксолиновой мази (в течение весеннее-осеннего 

периода), прием фитонцидов (лук, чеснок), ежемесячно проводились курсы 

приема фиточая и кислородного коктейля (охват – 259 детей). 

          Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню. В рацион входит достаточное количество молочных 

продуктов, овощей, фруктов, соков.  Администрацией МДОУ, медицинскими 

сестрами, общественной комиссией из числа родителей неоднократно был 

проведен  контроль за организацией питания, нарушений не выявлено.  

В 2020году в связи с пандемией короновируса посещаемость детей 

снизилась:  

Посещаемость детского сада воспитанниками  составила: 37 459 дней 

Число дней, пропущенных по болезни-28 816,  

 Число дней, пропущенных по другим причинам-25 245 

Число случаев заболевания- 507 

(Отчетная форма «Комфортность условий-2020») 

Заболеваемость детей 

Заболеваемость снизилась в связи с введением режима самоизоляции 

 

Группы здоровья 

Группа здоровья 2018 2019 2020 

I 

II 

III 

IV 

V 

Всего детей 

37/14% 

193/73% 

27/10% 

7/3% 

 

264 

54/20,3% 

179/67,5% 

28/10,5% 

4/1,5% 

 

265 

63/22,5% 

187/66,7% 

28/10% 

1/0,3% 

1/0,3% 

280 

 2018 2019 2020 

Дни, пропущенные одним 

ребенком по болезни. 

18,3 19,2 12,7 
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Увеличилось количество детей с 1группой здоровья, меньше детей с 4 

группой.  

Уровень физического развития  детей 

год  Всего 

детей 

Высокое  в/среднего Среднее  н/среднего 

2018г 246 9/3,6% 54/21,9% 167/67,8% 16/ 6,5% 

2019г. 265 9/3,3% 39/14,7% 205/77,3% 12/4,5% 

2020г. 280 27/10% 71/33% 167/52,5% 15/4,5% 

Увеличилось количество детей с высоким и выше среднего уровнем 

физического развития.  

Показатели лечения в санаторной группе 

 

 

 

Кол–во 

групп 

Кол–во 

детей 

Пролечено 

за год 

Улучшение  Выписано в 

обычную группу 

2018 1 15 6 13 - 

2019 1 16 7 - - 

2020 1 16 16 9 - 

 

В 2020 году  медицинскому  осмотру  подлежало 121 ребенок.  

Результаты: 

Диагноз  2019 

детей 

2020 

Нарушение зрения 

Заболевания костно-мышечной системы 

Лор-патология 

Кариес 

Заболевания ЦНС 

Аллергическая патология 

Заболевания ССС 

Тубинфицирование  

4 

80 

30 

34 

24 

3 

4 

26 

3 

28 

22 

19 

19 

9 

5 

34 

Значительно уменьшилось количество детей с заболеваниями костно-

мышечной системы,  но увеличилось с аллергическими патологиями. 

5.3.Индивидуализация образования 

В детском саду организована работа кружков и студий: 

Направление  кружок Руководитель  Охват детей 

Физическое 

развитие 

«Дельфиненок» 

(синхронное плавание) 

Серебренникова 

С.С. 

15 

Социально-

коммуникативное 

«Театр добра» Кудерова Е.Г. 15 

Художественно-

эстетическое 

«Юный дизайнер» Сурова Н.П. 15 

«Созвездие» Репешко Н.П. 15 

Домисолька» Сидорова И.В. 15 
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Техническое  «Кубарики» Фоминова Е.Н. 10 

Кружковой работой охвачено  85 дошкольников.  

       Педагоги предоставляют возможность участия дошкольников в 

различных конкурсах, обеспечивая право на творческую самореализацию:  

       

Конкурс  Всего 

участников 

Результат  

МКУ «Управление культуры администрации МО 

«город Саянск»  МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Конкурс-выставка изобразительного творчества 

«Мой город. Страницы истории» 

9 2-призера 

МКУ «Управление культуры администрации МО 

«город Саянск»  МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Муниципальный конкурс «Победа в сердце 

каждого» 

5 2-победители 

Всероссийский конкурс «Красота Божьего мира» 10 Призер 

регионального этапа 

Муниципальный конкурс «Пусть всегда будет мама» 24 2 победителя 

4 призера 

Областной конкурс рисунков по противопожарной 

безопасности   

6 3 место 

Муниципальный конкурс детского рисунка «С днем 

рождения ёлочка» 

21 2 победителя 

3 призера 

Муниципальный конкурс рисунков «Свет 

рождественской звезды» 

18 2 победителя 

2 призера 

Областной  конкурс детского творчества 

«Безопасность –это важно» 

3  

 2 призера 

Муниципальный конкурс –выставка «Пасхальный 

подарок» 

10 2-победителя 

6-призеров 

Муниципальный конкурс чтецов  2 2-победители 

 

    Количество воспитанников, участвующих в конкурсах увеличилось, что 

говорит о повышении социальной, творческой  активности всех участников 

образовательного процесса.  В 2020 году дети подготовительной группы №10 

в сотворчестве с воспитателем и специалистами стали победителями 

областного конкурса на лучший видеоролик  на противопожарную тему.  

         На начало года  педагогами дошкольного учреждения была проведена 

педагогическая диагностика по всем образовательным областям. Для детей с 

низким уровнем развития были составлены индивидуальные маршруты. 

Всего было разработано 36 маршрутов.  Промежуточные результаты работы 

по маршрутам рассматривались на медико-педагогических совещаниях, 

психолого-педагогических консилиумах. Анализ реализации  

индивидуальных маршрутов показал положительную динамику у детей по 

всем показателям.   
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   5.4. Образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности  
          Квалифицированная коррекция нарушений развития детей с ТНР 

осуществляется  в форме занятий: групповых, микрогруппами, 

индивидуальных. 

          Технология проведения групповых/ подгрупповых занятий варьируется 

в зависимости от задач коррекционной работы, возраста детей, уровня их 

речевого и общего развития. В основе занятий с детьми лежат тематический 

и концентрический принципы.      Групповые/подгрупповые занятия для 

детей 5—6 лет проводятся 2 раза в неделю: 1 занятие по развитию лексико-

грамматических категорий и развитию самостоятельной развернутой 

фразовой речи, 1 по совершенствованию произносительной стороны речи и 

подготовке к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

        В группе для детей 6—7 (8) лет  учитель-логопед еженедельно проводит 

для всех воспитанников группы 3 занятия: 2 занятия по обучению грамоте и 

развитию лексико-грамматических категорий, 1 занятие - развитию 

самостоятельной развернутой фразовой речи. В коррекционной работе с 

детьми педагоги эффективно используют разнообразные методы и приемы: 

Су –Джок терапия, песочная терапия, биоэнергопластика, логоритмика, 

кинезиологические упражнения, психогимнастика.  Психокоррекционная 

Работа педагога-психолога с детьми данной категории осуществляется в 

следующих сферах: 

-познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов; 

-эмоционально-волевая: агрессивное поведение, тревожность, страхи, 

гиперактивность; 

-коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками, 

нарушения благополучия в семье. 

5.5.Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

        В детском саду создан Родительский Открытый Университет, который 

работает на основе трехстороннего  Соглашения о сотрудничестве между 

Общественной организацией «Иркутский областной совет женщин», 

Педагогическим институтом ФБГОУ ВО ИГУ и дошкольным учреждением.  

В мае 2020года дошкольное учреждение стало победителем областного 

конкурса на лучшую организацию филиалов РОУ. Однако в  связи в 

объявленной пандемией  деятельность РОУ была приостановлена. 

Повышение компетенций педагогов проходило в онлайн-режиме, через 

размещение консультационного материала на сайте дошкольного 

учреждения. Родители вовлекались в образовательный процесс через участие 

в проектах, организацию конкурсов. Малыми подгруппами прошли очные 

встречи в Клубе «Школьная мозаика», проведены групповые родительские 

собрания с привлечением педагога-психолога, специалистов.   
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Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка, способствует достижению целевых 

ориентиров, в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями детей. 

Линии развития: Активнее использовать технологию исследовательской 

деятельности в образовательном процесс 

Раздел 6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общая численность педагогических работников с руководителями -36 

Из них: 1 – заведующий, 1 – заместитель зав. по ВМР, 7 специалистов, 27 

воспитателей. 

Специалисты: 

Инструктор по физической культуре-2 

Музыкальный руководитель -2 

педагог-психолог-1 

учитель-логопед-2  

Образовательный уровень педагогов 

 
 

Год  Всего  Высшее 

профессионал

ьное 

Среднее 

профессион

альное  

Обучение  Не имеют 

образов. 

В высш. уч. 

завед. 

В 

колледже 

 

2018г. 31 9/30% 19/57% 1/3% 3/9% - 

2019г. 31 9/30% 21/64% 1/3% - 1/3% 

2020 34 11/33% 20/60% - 4/12% - 

 

Все педагоги имеют профессиональное педагогическое образование. Вырос 

процент педагогов с высшим образованием.   
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Уровень квалификации 
 

Год Всего педагогов Высш. 

Кв.категория 

Первая 

кв.категория 

2018 31 6/18% 6/18% 

2019 31 7/21% 6/18% 

2020 34 8/24% 8/24% 

 

Уровень квалификации вырос по сравнению с прошлыми годами.  

Возрастной ценз 
Всего  До 30 лет От 31 до 40 лет От 41 до 55 лет От 55 лет и старше 

2018г.-31 3/9% 7/21% 15/45% 6/18% 

2019г.-31 2/6% 6/19% 15/49% 8/26% 

2020г- 34 4/12% 8/24% 15/45% 7/19% 

В коллектив влились молодые кадры. В тоже время они только начинают 

свою деятельность, в связи с чем возникает необходимость повышения их 

профессиональных компетенций. 

Педагогический стаж коллектива 
год До 5 лет  От 5 до 10 лет  От 10 до 20 лет 20 лет и более 

2018г 3/9% 4/12% 5/15% 19/57% 

2019г. 7/21% 3/9% 5/15% 16/49% 

2020г 7/21% 5/15% 8/24% 14/42% 

 

Большая часть педагогов – стажисты-42%, в тоже время 36% педагогов 

находятся в процессе профессионального становления. Общий возраст 

педагогов составляет 44 года, в прошлом году 47лет 

 

Анализ профессионального развития педагогического коллектива 

 

Повышение квалификации 
Год Всего ИКТ повышение  квалификации 

курсовая 

подготовка 

семинары переподготовка 

2018 31 3 18 31  

2019 31 2 7 23 1 

2020 34  12 10 1 

Имеют курсовую подготовку 31 педагог- 93 %.    

 

Участие в городских сетевых проектах: 

 

Проект «Наставник 2.0» 

В проекте активно участвовало 3 наставника и 5 молодых педагогов. 

 

 

Участие педагогов в конкурсах: 

1.Конкурсы профессионального мастерства 
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Название конкурса уровень Педагог  Результат  

«Воспитатель года-

2020» 

региональный  Кудерова Е.Г. Призер 

«Воспитатель года-

2020» 

муниципальный Андреева И.Н. Победитель 

 

2.Конкурсы методических разработок 
Название  Уровень  участники Результат  

Региональный конкурс в рамках 

мероприятий ГПРО 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС 

Всероссийский Бочкова Е.В. участник 

ИРО ВОО «Воспитатели 

России» АНО ДПО  

«Байкальский гуманитарный 

институт практической 

психологии» 

 Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Байкальская нерпа-2020» 

Региональный Фоминова Е.Н. 

Андреева И.Н. 

Кудерова Е.Г. 

лауреаты  

Конкурсы МЦПТИ «Микс» при 

поддержке Научно-

исследовательского института 

психологии 

Всероссийские  9 человек  2 победителя 

7 призеров 

 

Коллективные конкурсы дошкольного учреждения: 

-Областной конкурс на лучшую организацию работы филиалов РОУ 

- Диплом победителя 

Всероссийский конкурс идей по оформлению помещений и участков 

образовательных организаций «Марафон творческих идей». МЦПТИ при 

методической поддержке Научно-исследовательского института психологии 

- Диплом победителя 1 степени 

Молодые педагоги отмечены Благодарностью за участие  в городской акции 

«В Новый год по- молодежному» (видеоролик с поздравлением жителей 

города) 

Трансляция передового педагогического опыта: 

-Областная стажировочная сессия «Организация образовательного процесса 

в условиях полипрограмности».  

 Вывод: Педагоги активно повышают профессиональные компетенции на 

курсах повышения квалификации, курсовую подготовку за последние 2 года 

прошли 93% педагога.   Отмечается    высокая результативность участия 

педагогов в конкурсах, что является подтверждением их профессионализма, 

результатом правильной кадровой политики. Подъем активности педагогов, 

определило вектор дальнейшего инновационного развития дошкольного 

учреждения.  

Линии развития: 
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1.Повышение количества педагогов с первой и высшей категорией до 60% 

2.Активизировать участие педагогов в городских методических 

объединениях и сетевых проектах. 

 

Раздел 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО- 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

          В методическом кабинете сосредоточен фонд  методической 

литературы  по всем направлениям: социально-личностное, художественно-

эстетическое, физкультурно-оздоровительное, коммуникативно-речевое. 

Библиотечный фонд методической литературы составляет около 1000 

экземпляров и пополняется изданиями, разработанными  в соответствии с  

ФГОС.  Кроме этого,  в методическом кабинете сосредоточены подписные 

издания (журналы: Дошкольное воспитание, Дошкольная педагогика, 

Управление дошкольным учреждением, Справочник руководителя ДОУ, 

Справочник старшего воспитателя, Обруч и др., всего 11 наименований). 

Сегодня в библиотечном фонде ДОУ насчитывается более 1430 экз. книг и 

журналов, более 35 экз. видеоматериалов, более 37 экз. аудиоматериалов. 

Методический кабинет МДОУ оснащен библиотечно-информационными 

ресурсами по следующим разделам: «Социально-коммуникативное 

развитие», Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие»; Коррекционная педагогика; 

Психологическая литература;  Работа с родителями; Контроль и руководство. 

Имеется  учебно-методический видеофонд, в составе которого: 

художественные и мультипликационные фильмы по литературным 

произведениям, документальные и познавательные  фильмы, сказки. 

Обеспеченность образовательных программ 

Для реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования, в дошкольном учреждении имеются: Методическое 

обеспечение обязательной части основной образовательной программы: 

Комплексная программа «Радуга» воспитания, образования и развития детей 

от 2 до 8 лет (авт. С.Г. Якобсон Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, 

Е.А. Екжанова), Просвещение 2014г. с  УМК «Радуга».  В 2020году УМК 

пополнилось методическими пособиями: «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», Приобретена парциальная программа по 

физическому развитию «Будь здоров, дошкольник» Т.Токаевой.   

 Информационно-техническое обеспечение 

       Технические ресурсы, обеспечивающие применение информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: 4 

компьютера, 4 ноутбука,  3 мультимедийных проектора и 2 проекционных 

экрана; 1 музыкальный центр; 1-музыкальная колонка, 2 интерактивных 

доски; 1 интерактивный стол.  Интернет во всех кабинетах и на всех 

устройствах; 1; ламинатор - 1; брошюратор.  
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Вывод: Самообследование показало, что обеспеченность ДОУ основной 

учебно-методической и дополнительной литературой по образовательным 

областям, в целом, соответствует нормативам. 

Линии развития 

-приобретение учебно-методических  комплектов к комплексной 

образовательной программе «Радуга» на группах 

- увеличение скорости интернет соединения  до 30мг. 

-внедрение в образовательную деятельность детского сада систему 

мобильного электронного образования 

 

Раздел 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Материальная база 

В дошкольном учреждении имеются административные и служебные 

помещения, в том числе специально оборудованные помещения для 

организации образовательного процесса: 

Виды помещений  Территория  МДОУ  

Групповые комнаты 12 Прогулочные площадки 12 

Кабинеты: 

 Центр познавательной 

активности «Весёлые кубарики»  

 Изостудия «Акварелька» 

 Центр речевой активности: 

 кабинет «Буквоежка» 

 библиотека семейного чтения 

 Логопедический кабинет 

 Музыкальный зал 

 Кабинет психолога 

 Физкультурный зал 

 Бассейн 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Спортивный участок 

 Баскетбольная площадка 

   волейбольная площадка 

  беговая дорожка 

 прыжковая яма,  

 городошница 

 формы для метания, лазания и 

упражнений в ходьбе и равновесии.  

В зимнее время на физкультурном 

участке прокладывается лыжня. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

Огород 1 

Цветник 1 

Сад «Радость» 1 

Участок луга «Альпийская горка» 1 

Фитополянка 1 

 Метеостанция 1 

 Птичий дворик 1 

 Поляна отдыха 1 

7.2.Развивающая предметно-пространственная среда: 

В 2020 году  много сделано для обновления РППС групп и кабинетов.   В 

каждой группе имеется 8-9 центров детской активности, уютные уголки,  

мягкая мебель для отдыха детей, содержание которых значительно 

обогатилось. Ежемесячно проводились смотры-конкурсы развивающей 

среды, это позволило обновить и наполнить  содержание центров  новым 

игровым оборудованием, книгами, учебными пособиями.  

По результатам оценки по шкале ECERS-R  в дошкольном учреждении 

РППС во всех группах  имеет хороший уровень. 
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7.3.Условия для обеспечения безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников.  
МДОУ обеспечивает психофизиологическую безопасность воспитанников:  

- мебель и оборудование во всех групповых и специализированных 

кабинетах соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (во всех 

группах имеется маркировка в соответствии с ростовыми показателями 

детей);  

- имеется целостное ограждение по периметру территории участка 

дошкольного учреждения, калитки, ворота закрываются;  

- качество пожарной и общей безопасности соответствуют нормам, правилам 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора для ДОУ; 

 - в учреждении установлена сертифицированная пожарная сигнализация;  

- контрольно-пропускной режим обеспечивается вахтером и дежурным 

администратором;   

      При поступлении на работу в дошкольное учреждение все работники 

проходят медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности и охране жизни и здоровья детей. Администрация отслеживает 

график медосмотров, инструктажей и проверку знаний сотрудников.  

За 2020 год: несчастных случаев с воспитанниками и сотрудниками не было. 

7.4.Условия для охраны и укрепления здоровья 

В соответствии с требованиями закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(п.15 ч.3, ст.28 ч.2,3 ст.41) в дошкольном учреждении имеются достаточные  

условия для сохранения и укрепления здоровья детей. Медицинские услуги 

детям, посещающим детский сад, оказываются медицинскими сестрами МУЗ 

ЦГБ.  В МДОУ имеется медицинский, процедурный кабинеты, изолятор, 

фитобар, физкультурный зал, бассейн 

7.5.Условия для детей с ОВЗ и инвалидов. 

В дошкольном учреждении 38 детей с ОВЗ- это дети с тяжелыми 

нарушениями речи и 1 ребенок-инвалид.  

      В детском саду не созданы условия для детей с ОВЗ, имеющих 

ограниченные возможности  в передвижении, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, среда не является доступной, специального 

оборудования в групповых помещениях нет. 

      В группах компенсирующего назначения   созданы все необходимые 

специальные условия для получения дошкольного образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

     Для оказания профессиональной помощи детям с ТНР в МДОУ имеется  

кабинет учителей-логопедов, включающий необходимое для логопедической 

работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, вспомогательные средства для исправления 

звукопроизношения. Кроме логопедического кабинета в каждой группе 

выделена специально оборудованная настенным зеркалом зона для 

индивидуальных занятий с учителем-логопедом. РППС включает в себя и 

технические средства обучения: в старшую группу компенсирующей 
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направленности приобретен интерактивный стол, в подготовительной группе  

имеется телевизор, ноутбук.  

 

7.6.Финансово-экономическая деятельность 
 

№ п/п Мероприятия Затраты  в том числе:  

  (тыс. руб.) 
Местный 
бюджет 

(тыс. руб.) 

Внебюджет

ные 

средства 
(тыс. руб.) 

Областной 
бюджет 

(тыс. руб.) 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования 

1 

Эксплуатационные испытания пожарных 

кранов 16 500 16 500   

2 Техническое обслуживание АСПС 27 540 27 540   

3 Замена приборов АПС     

4 Противопожарные двери 63 000 63 000   

5 Огнезащитная обработка кровли 40 100 40 100   

  Итого  147 140 147 140   

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

1 Акарицидная обработка 2 660  2 660  

2 Зап. части к кухонному оборудованию 11 000  11  000  

3 Дератизация, дезинфекция 24 730,59  24 730,59  

4 Утилизация ртутных ламп 3 822  3 822  

5 Антибактериальный раствор 5 940  5 940  

6 Медицинские маски 6 800  6 800  

7  Медицинское оборудование 2 535  2 535  

8 Поверка мед.оборудования 6 031.80 6 031.80   

9 Аскорбиновая кислота 1 000  1 000  

10 Лабораторные исследования 45 298,29  45 298,29  

11 Моющие и хоз. материалы 84 530.63  84 530.63  

12  Поверка средст измерений 6 921.86 6 921.86   

  Итого 201 270,17 12 953.66 188 316.51  

 Ремонтные работы 

1 Сантех.материалы и оборудование 37 394 37 394   

2 Строительные материалы 9 018  9 018  

3 Строительные  материалы 125 597.60 125 597.60   

4 Ремонт мягкой кровли бассейна 150 602.00    

  Итого  322 611,60 162991,6 9 018 150 602.00 

Y. Обеспечение образовательного процесса.  

1 Мячи  16 360   16 360 

2 Интерактивный стол 170 000   170 000 

3 Системный блок 33 000   33 000 

4 Системный блок, МФУ 37 000   37 000 

5 Книги  640   640 

6      

  Итого  257 000   257 000 
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4. Проблемы, требующие обязательного решения в 2020 году 

№ 

п/п 

Мероприятия с указанием объемов Необходимая 

сумма средств 

Примечание 

1 Финансирование мед осмотра 124 539  

2 Восстановление вентиляции 1 904 407  

3 Ремонт  прогулочных веранд 1 620 841  

4 Гигиеническая подготовка и аттестация 

работников 

15 000  

5 Оплата счетов на поверку мед.оборудования 6 031.80  

6 Психиатрическое освидетельствование 33 075  

 

Вывод: материально-техническое оснащение образовательного процесса 

значительно улучшилось, и позволяет качественно  реализовать основную 

образовательную программу. 

Линии развития 

-включить в смету расходы на создание доступной образовательной среды 

для детей с ОВЗ 

-провести ремонт прогулочных веранд 

Раздел 8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВСОК ДО  

          В МДОУ разработано положение «О функционировании внутренней 

системы оценки качества образования», утвержденное приказом 

заведующего. Положение определяет цели, задачи, принципы внутренней 

системы оценки качества образования в Учреждении, ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию и общественное участие во 

внутренней системе оценки качества образования. Практика работы 

руководителя  по  проектированию  внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования с использованием шкал ECERS-R» была 

представлена на Коллегии. В 2020году была проведена апробация модели 

ВСОК ДО:  
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Нами были выделены  следующие интегральные критерии оценки качества 

дошкольного образования: 

1. Качество образовательных условий; 

2. Качество образовательной деятельности; 

3. Качество  результатов освоения ООП ДО; 

4. Удовлетворенность родителей  образовательными услугами.  

Качество образовательных условий оценивалось с использованием шкал 

ECERS-R.  Результаты оценки значительно улучшились.  

       Оценка качества дошкольного образования складывается по результатам  

проведения комплексного, тематического и оперативного контроля в 

дошкольном учреждении в соответствии с годовым планом работы.      

        В течение учебного года было просмотрено  79  педагогических 

мероприятий. Из них  30% проведено на оптимальном уровне, 45% на 

хорошем и 25% на допустимом. 

       Независимая оценка удовлетворенности родителей   качеством  

дошкольного образования показала, что 95% родителей полностью  

удовлетворены предоставляемыми услугами. 

Вывод: разработанные мероприятия в рамках внутренней системы оценки 

качества образования, действующей в МДОУ позволяют эффективно 

оценить качество образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Заключение 

 Результаты самообследования  деятельности  МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 25 «Василек» за 2020   год позволяет сделать 

вывод о том, что в  дошкольном учреждении созданы необходимые условия, 

обеспечивающие выполнение требований  законодательства. 

Линии развития:  

1.Повышение количества педагогов с первой и высшей категорией до 60% 

2.Участие в инновационной площадке «Организация исследовательской 

деятельности» с целью освоения и внедрения технологии учебного 

исследования. 

3.Включение  в смету расходы на создание доступной образовательной среды 

для детей с ОВЗ 

4.Приобретение сенсорного оборудования в кабинет педагога-психолога 

5. Ремонт прогулочных веранд 

6.Приобретение УМК «Радуга» на группы 
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ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 25 «Василек»  г. Саянска 

по состоянию на 31.12.2017 г. 

(Основание - приказ Министерства  образования и науки РФ 

от 10.12.2013 г. № 1324) 

№п/п Показатели Ед. измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

280 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 280 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 44человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  236 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

нет 

1.4.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) нет 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

38 человек 

(13.5%) 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

38/13.5% 

(коррекция 

речевого 

развития) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 38/13.5%(группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР) 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

12,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11 человек (33%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 человек  (33%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

20человек  (60%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 человек  (60%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

16 человек  (48%) 
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